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Тридцать четвертая сессия 
Пуцкт· 107 nовестки дня 

. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СИЛ ОРГАЫИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЬШ НАЦИЙ 

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА НА БЛИЖНЕМ·ВОСТОКЕ 

Пе~смо;ILставои возмещения 
Австралия ,--&встЬl'Ия, ":JЩГе!:fтина:,_ Гана;: Дания 2 Е~иnет, 
Инд21flJ Индонезия, И;ыл§lндия, Италия, Кана~а. ЛЕ!.'§.§l!, 
НёПал, Ниг~J2.I:1я,Нид!?рланды 1 Ноывегия, Панама 2 Пеы~, 
Сенегал, Фиджи 2 Финлянди~~ранция и Швеция: 

nроект резолюци~ 

Генеыальная Ассам~лея, 

ENGLISН 

~лаясь на свое решение, nринятое на ее двадцать девятой 
сессии, в котором она утвердила, начиная с 25 октября 1973 года, 
стандартные ставки возмещения государствам, nредоставляющим войска, 
для выnлаты жалования и nособий их военнослужащим, входящим в 
состав Ч:()езвычайных вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
(ЧВС ООН) и Сил Организации Объединенных Наций no наблюдению эа 
разъединением (СООННР) 1/, и на свое решение 32/416, в котором 
nересматриваются эти ставки возмещения, начиная с 25 октября 
1977 года, 

ссылаясь также на свое решение, nринятое на ее тридцатой 
сессии, в котором она утвердила nринциn выnлаты государствам, nре
доставляющим войска, за амортизацию личного обмундирования, снаря
жения и оборудования 2/, и на соответствующий доклад Генераль
ного секретаря, представленный Ассамблее на ее тридцать первой 
сессии, в котором для этого устанавливаются ставки с 25 октября 
1973 года§/, 

1/ О ициальные 
сессиЯ, ·дополнение N~ 

3/ А/31/288. 

альной Ассамблеи вадцать девятая 
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ссылаясь:· далее на свою резолюцию s-8/2 от- 2! апреля I978 года, 
в которой она: применила те же ста-ндартные ставки возмещения,- вы- '"' 
плачиваемого страtiаМ' ~·преДоставЛЯЮщИм войска для Вре!v!·енных сил Ор
ганизайии Объединенных Наций в Ливане, 

' ·. ,•' 

nризна~, что инфляция и растущие расходы на войска привели
:к· сниже-нию--существующих стандартных ставок возмещения в их реаль
ном выражении, 

• ' •• J '..-.-· ,,·;: ·~ ··'· ... •• 

~~ Генерального секретаря изучить в ·:консультации с госу
дарствами, предоставляющими войска для ЧВС ООН и .ВСООНЛ существую-· 
щие стандартные ставки возмещения с целью обеспечения сnраведли
вых ставок возмещения правительствам государств, предоставляющих 

войска, и)i1редс·тавИтЬ -доклад· rfo. :этому·. :вопросу Ассамблее на ее 
тридцать пятой ~ессии. 
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